
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется на факультетах РГГУ 
Группой гражданской обороны и является базовой обязательной частью 
профессиональной подготовки студентов всех направлений бакалавриата. 

 
Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности жизнедеятельности (ноксологической культуры), характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются как 
приоритетные, не только при возникновении чрезвычайных ситуаций и их воздействия на 
человека и среду обитания, но и в профессиональной деятельности специалиста, 
используя приобретенную совокупность знаний умений и владений (навыков) для 
обеспечения безопасности и охраны здоровья как личности, так и коллектива при 
оказании первой помощи в экстремальных условиях.  

Задачи дисциплины: 
• Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для 
жизнедеятельности. 

• Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

• Подготовить обучающихся к осознанным действиям в чрезвычайных 
ситуациях, научить грамотно применять способы защиты жизни и здоровья в 
сложившейся критической обстановке. 

• Сформировать навыки оказания первой помощи населению при ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также при массовых 
эпидемиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать • теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• негативные воздействия ЧС на человека и среду его обитания; 
• основы защиты населения; 
• способы и средства защиты населения в ЧС; 
• основы первой помощи в ЧС. 

Уметь • определять характер ЧС и их поражающие факторы; 
• идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации; 

• выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности; 

• осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС; 
• оказывать первую помощь при массовых поражениях и эпидемиях 
населения и возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

• ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
• использовать правовые документы в своей деятельности; 
• находить нестандартные интерпретации информации и решения задач 
по обеспечению безопасности в ЧС; 

Владеть • способами и технологиями защиты в ЧС; 
• понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 



• методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой 
помощи при ЧС. 

 
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета без 

оценки. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 
Занятия предусмотрены на очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 
Программа дисциплины включает лекционные занятия (24 ч), семинары (4 ч), 

самостоятельную работу студентов (44 ч). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


